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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ- 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! БОРИТЕСЬ ЗА Д АЛЬНЕЙ
Ш Е Е  РАЗВИТИЕ И У К Р Е П Л Е Н И Е  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОЩИ Н А 
Ш ЕЙ РОДИНЫ! БЫ СТРЕЕ ОСВАИВАЙТЕ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬ
З У Й Т Е  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е МОЩНОСТИ! ВН ЕД РЯ ЙТЕ НОВУЮ 
Т Е Х Н И К У , ПРОГРЕССИВНУЮ  ТЕХНОЛОГИЮ  И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 6 2 -й  годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

На предпраздничной
перекличке — коллек-

тивы ком м унистичес

кого труда ц е х о в

№ №  5 и 14 химзавода

Работать 

без отстающих! Помогает соревнование
Из обязательств:

Выполнить годовое 
задание к 29 декабря.

±  Повысить произво
дительность труда на 7,7 
процента.

Выпустить продук
ции сверх плана на 35 
тысяч рублей.

±  Выпустить сверх 
плана 200 тонн низкомо
лекулярных кислот.

T J  ALLI цех занимается 
переработкой сточ

ных вод основного про
изводства химзавода. Кро 
мс того, мы выпускаем 
и свою продукцию — 
сульфат натрия, низко
молекулярные кислоты 
для консервирования кор
мов и кожсинтон для. обра 
ботки кожи.

За девять месяцев с 
начала года мы выпусти
ли сверхплановой продук 
ции на 132 тысячи руб
лей. Это достигнуто прем 
де всего за счет роста про 
иЗводительности труда. 
С начала года она выпол
нена на 108 процентов. 
Но если сравнить этот 
показатель с прошлогод
ним, то налицо рост бо
лее чем на 30 процентов.

Такая высокая при
бавка получена за счет 
модернизации оборудова
ния. Так, значительно по
вышает производитель
ность труда, сокращает 
внеплановые остановки 
замена колонн из нержа
веющей стали для произ 
водства низкомоле к у- 
лярных кислот на нзго-

Выполнено:
±  План девяти меся; 

цев по выпуску валовой 
продукции выполнен на 
109,5 процента.±  Производительность 
труда с начала года со
ставила 108 процентов.±  За девять месяцев 
выдано продукции сверх 
плана на 132 тысячи руб
лей.

±  Выпущено сверх 
плана 167 тонн низкомо
лекулярных кислот.

товленные из титана.
С начала года в нашем 

цехе внедрено около 15 
рацпредложений, что да
ло йочти 40 тысяч рублей 
экономического эффекта. 
Авторы ценных новшеств 
— начальник участ к а 
II. И. Корешков, слесарь 
КИПиА А. Н. Лобанов.

По главное услов и е 
всех наших успехов — в 
четкой организации внут
рицехового социалистиче
ского соревнования под 
девизом «Ни одного от
стающего рядом», ее опе
ративности и широкой 
гласности. Мы каждый 
день, к примеру, знаем, 
кто у нас сегодня впере
ди, а какая смена отстает.

В числе лидеров сорев
нования, чьи имена по
лучили постоянную про
писку на почетном стен
де, — старшие аппарат
чики Г. Г. Редкокашнна, 
В. Г. Панченко, аппарат* 
чик Р. П. Михайловская, 
слесарь ППР А. А. Була
нин и другие.

А. КОНДРАТЕНКО,
начальник цеха № 5.

Из обязательств:
±  Выполнить годовое 

задание к 30 декабря.
Повысить произво

дительность труда на 1,5 
процента.±  Сэкономить сырья, 
материалов, топливно- 
энергетических ресурсов 
на две тысячи рублей.

±  Подать 15 рациона
лизаторских предложений 
с экономическим эффек
том 15 тысяч рублей.

В ы п о л н е н о :
±  С начала года очи 

щено 13803 тысячи кубо
метров сточных вод.±  Производительность 
труда за девять месяцев 
повысилась л а  один лро?- 
цент.

-4- С начала года сэко
номлено материалов на 
2200 рублей.

-Д. За девять месяцев 
внедрено 10 рацпредло
жений с экономическим 
эффектом 16 тысяч руб
лей. ___

-

П РИ годовом задании
19,5 миллиона кубо 

метров мы планировали 
за девять месяцев очи
стить 13 миллионов 319 
тысяч кубических мет
ров сточных вод, а очисти
ли 13803 тысячи.

Успех достигнут за 
счет стабилизации и нор
мализации работы очи
стных сооружений. Вес
ной и летом произвели ка
питальный ремонт пер
вичных и вторичных от
стойников.

Значительно улучши
лось качество очист к и 
вод в результате допол
нительной установки кон
трольно - измерительных 
приборов.

Рационализация и изо
бретательство — вот наш 
главный попутчик в борь
бе за повышение эффек
тивности и качества ра
боты .

Раньше у нас произ
водилась раздельная пе
реработка трех потоков 
— промышленного, ус
ловно - чистого и хозяй

ственно ■- бытового. По 
предложению технолога 
очистных JI. А. Ткачук 
самый малый из них — 
хозяйственно - бытовой — 
разделили в первые два. 
Это обеспечило стабиль
ность в работе цеха. 
Плюс сократилось коли
чество колебаний загряз
нений.

Добросовестно относят
ся к труду наши рабочие 
биологического участка, 
оператор В. К. Песиголо- 
вец, аппаратчик А. Г. Ели 
сеева, слесарь ППР А. Д. 
Георгиев, машини с т ы
А. И. Григор, А. К. Арефь 
ев и другие.

Вместе с институтом 
ВНПИПАВ мы проводим 
опытно - промышленн ы й 
пробег по увеличению ин
тенсификации производст
ва очистки сточных вод 
методом мутагенеза. Су
дя по предварительным 
данным, работа по этому 
методу позволит более чем 
в три раза увеличить мощ 
ности сооружений.

А. ПАРИМСКИЙ, 
начальник цеха № 14.

•  НА ЮОСУТОЧНОЙ УДАРНОЙ ВАХТЕ

Комментирует инженер по соцсоревнованию Н.Д.Клюев:'
— Цехи № 5 и № 14 

соперничают у нас в 
третьей группе соревную
щихся. И главенствует 
постоянно коллектив цеха 
№  5. У него более высо
кие производственн ы е 
показатели. Именно это 
и приводило коллектив 
к победам в первом и во 
втором кварталах. По

итогам третьего кварта
ла цеху №  5 снова доста
лись лавры победителен 
потому, что он занимал 
первые места и в июле, 
и в августе. В октябре 
цех продолжает работать 
по-ударному.

Главная причина таких 
успехов пеоедового кол

лектива кроется, по-мое
му, в стабильности его 
кадров. В пятом цехе 
больше половины людей 
— ветераны производства. 
Взять, к примеру, началь 
ника участка Н. И. Ко
решкова, Он на заводе 
более 20 лет. Участок, 
который он возглавляет, 
— л.>чшин по итогам Ра

боты за девять месяцев.
В коллективе цеха № 14 

тоже немало людей, кото 
рые пользуются заслу
женным авторитетом, ко
торых знают и которыми 
гордятся на заводе. Од
ним словом, оба коллек
тива — соперники достой
ные.

Включившись в ударную 100-суточную вахту, 
Комсомольск» - молодежная бригада С. И. Одинцо
ва из«Ю жпромвентиляции», обязалась закончить 
монтаж воздуховодов на корпусе № 6 к 62-й го
довщине Великого Октября.

На снимке: бригадир Комсомольске - молодежной 
бригады С. Н. ОДИНЦОВ.

Фото А. Тихонова.

НОВОСЕЛЬЕ БУДЕТ
Более пятидесяти семей рабочих управле

ния строительства «Промстрой-2» ко Дню 
энергетика въедут в благоустроенные кварти
ры 80-квартирного дома по улице 30 лет По
беды.

Этот объект строит 
бригада монтажников, 
которую возглавляет 
один из' лучших - брига
диров стройки П. И. 
Новицкий, отделочни
ки из звеньев В. П. 
Зуевой, P. X. Белико
вой, JL И. Некрасо
вой, а также коллектн 
вы смежников из 
СМУ-2 и СУ-1, выпол

няющие сантехниче
ские и кровельные ра
боты. ■

Рабочие полны реши
мости завершить стро
ительство жилого объ
екта в намеченный 
срок.

А. СОЛОМОН, 
монтажник СМУ-7 

«Цромстроя-2».

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
По итогам соревнования в третьем кварта

ле в автопредириятни домостроительного ком
бината № 7 признана победителем бригада 
№ 10 из второй автоколонны.

приятия борется заЭта бригада, воз
главляемая П. И. Ду- 
люк, вывезла на стро
ительные объекты на
ибольшее количество 
бетона. На доставке 
раствора отличилась 
бригада С. Я. Мусаева.

В индивидуальном 
соревновании первен
ство завоевал водитель 
В. К; Цыганков.

Коллектив автопред-

достойную ветре ч у 
110-й годовщины со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Сейчас автомобили
сты ударно несут 100- 
суточную вахту навст
речу Дню энергетика. 

Г. МОРДВИНОВА, 
начальник планово

го отдела авто- 
предпрнятия.

И  X  В К Л А Д
Успешно закончили за

дание девяти месяцев 
две смены из цеха дре- 
весносгружечн ы х плит 
лесоперевалочного комби
ната — мастеров И. Д. 
Отбеткина и А. II. Шуби
на.

Первый коллектив при 
задании 11464 кубиче
ских метра произ в е л  
11900 кубометров плиты, 
что составляет 103,8 про 
цента. Производите л ь- 
ность труда выполнена 
на 119,1 процента.

Смена, которую воз
главляет один из лучших 
мастеров предприя т и я 
Адольф Петрович Шубин, 
произвела с начала года 
73 кубометра продукции 
сверх плана.

Неп'лохо сработ а л а

бригада по загото в к е 
сырья Г. А. Ермак. Она 
выпустила дополнитель
но к заданию 1576 куби
ческих метров заготовок, 
выполнив девятимесяч
ный план на 109 процен
тов. 1161 кубометр за
готовок сверх плана выпу-. 
стила другая бригада — 
3. А. Бугаевой. На 32,8 
и 31 процент соответст
венно перекрыты задания 
в коллективах по произ
водительности труда.

Ударная, высокопроиз
водительная работа этих 
бригад и смен позволила 
всему коллективу цеха 
успешно выполнить девя
тимесячное задание.

Р. ЮНАШЕВА,
экономист цеха.
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V  ПЛЕНУМ ГОРКОМ А КПОО ■ ■ —

Г0Р0ДУ-0БРАЗЦ0ВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Из доклада первого секретаря 
горкома КПСС И. Ф. Учаева

ЦК КПСС принял не
давно постановление «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и 
усилении борьбы с право 
нарушениями».
, — За последние годы,— 
подчеркнул И. Ф. Учаев, 
— в городской партийной 
организации в этом на
правлении сделано нема
ло.'

. Партийные комите
ты, многие первичные 
парторганизации тре
бовательнее подходят 
к оценке дел, к рабо
те по искоренению пре 
ступности в коллекти- 
вах и по месту житель 

. ства. В перспективных 
' планах предусматри

ваются комплексные 
меры профилактики 
правонарушений.

Активнее действуют 
народные .дружины, сове
ты профилактики, тоза- 
рнщеские суды, растет 
авторитет общественных 
пунктов охраны порядка.

Предупредительно- про
филактическую работу ве 
дут около 7000 дружинни 
ков, 220 членов комсо
мольского оперативного 
отряда, около 200 вне
штатных инспекторов ми
лиции.

Создано 12 обществен
ных пунктов охраны по
рядка. Действуют 86  то
варищеских судов, более 
160 ' советов профилак
тики.

Используя эти возмож
ности, многие первичные 
партийные организации 
накопили определенны;! 
опыт борьбы за практиче 
ское осуществление ре
шений XXV съезда 
КПСС и указаний Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Бреж 
нева Л. И. в области ох
раны правопорядка и уси 
ления борьбы с правона
рушениями.

Положительный опыт 
накоплен партийной орга
низацией химзавода.
Здесь создан обществен
ный пункт правопорядка. 
В течение двух лет без 
срывов работают добро
вольная народная дружи
на, товарищеский суд и 
совет профилактики.
. Вопросы охраны пра

вопорядка и борьбы с 
правонарушениями пери
одически рассматривают
ся на заседании партко
ма.
. Парторганизация . стре

мится, чтобы в профилак
тической работе наиболее 
полно проявлялась роль 
трудового коллектива. 
Д л я ' этого используется 
Наставничество, органи
зуются встречи молодежи 
с, победителями соревно
вания, посвящение в ра
бочие, чествование пере
довиков, совет ветеранов. 
Н е  случайно уровень 

правонарушений здесь 
уменьшился по сравне
нию с прошлым годом.

Горком КПСС, первич
ные партийные организа
ции' рассматривают пре
дупреждение правонару
шений, совершенствова
ние этой работы как не
отъемлемую часть пар
тийного руководства.

В городе осущест
вляется комплексный 
план мероприятий по 
дальнейшему усиле
нию профилактики 
преступлений и других 
правонарушении ка 
1979—80 гг. Особое 
внимание уделено ме
рам предупреждения 
правонарушений, в 
частности, среди моло
дежи.
— Мы исходим из того. 

— подчеркнул доклад
чик,—что успехи в борь
бе с преступностью могут 
быть достигнуты только 
в результате использова
ния всех форм работы: 
идеологической, воспита
тельной, административ
ной; сочетания убежде
ния и принуждения, повы 
шення правосознания мо
лодежи, объединения под 
руководством партийных 
организаций усилий в 
этом направлении госу
дарственных, обществен
ных организаций, адми
нистрации предприятий, 
организаций, учреждений, 
школ.

Вопросы борьбы с пра
вонарушениями, правово
го воспитания трудящих
ся стали чаще обсуждать 
ся на сессиях городского 
Совета народных депута
тов, заседаниях исполко
ма горсовета, собраниях 
партийного и хозяйствен 
ного актива города, в пер 
внчных парторганизаци
ях.
■ Совершенствуются фор 
мы и методы работы ад
министративных органов. 
Органы прокуратуры, на
родного суда, милиции 
стали больше опираться 
на общественность, при
влекать к воспитатель
ной и профилактической 
работе трудовые коллек
тивы.

Далее тов. И. Ф. Учаев 
проанализировал влия
ние проводимой борьбы 
с правонарушениями, ук
репления социалистиче
ской законности на рост 
трудовой и общественной 
активности горожан.

Это способствовало ус
пешному выполнению 
промышленностью города 
плана девяти месяцев по 
реализации продукции, 
внедрению новой техни
ки, выпуску продукции 
со Знаком качества.

Сейчас строители вста
ли па 100-суточную тру
довую вахту, мобилизуют 
все резервы для сокраще
ния отставания и выпол
нения государственного 
плана и социалистических 
обязательств.

Добились определенных 
успехов труженики транс
порта, сферы обслужива
ния.

Далее докладчик под
робно остановился на не
достатках в работе по ох 
ране правопорядка и 
борьбы с правонарушения 
ми.

В городе еще немало 
лиц, совершающих прес
тупления, склонных к 
правонарушениям. Прово
димые некоторыми пар
тийными организациями 
мероприятия по укрепле
нию социалистической 
законности и правопоряд
ка малоэффективны, не 
достигают д ел и ^

Во многих коллективах 
профилактическая рабо
та носит эпизодический 
характер, отличается не- 
конкретностыо, форма
лизмом.

Не случайно, в тресте 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» налицо многочис
ленные факты мелкого 
хулиганства и даже пре
ступлений.

Увеличилось по сравне 
нПю с этим же периодом 
прошлого года число пре
ступлений, мелкого хули
ганства в производствен
ном объединении «Атом- 
маш», мясокомбинате.

Не снижается рост пре 
ступности на ТЭЦ-2, в 
ДСК-7. «Промстрое», 
«Промстрое-2», АПО, 
«Заводстрое», порту, ав
тотранспортном предпри
ятии, тресте столовых и 
в некоторых других орга
низациях.

Не все меры для иско
ренения нарушений право 
порядка, ликвидации пре 
ступности, устранения 
их причин принимаются 
отделом внутренних дел. 

Руководству, пар
тийной и комсомоль
ской организации ОВД 
необходимо наметить 
конкретные меры по 
улучшению иденно-вос 
питательной работы в 
коллективе, повыше
нию ответственности 
за порученное дело.

Необходимо укрепить 
патрульно .  посто в у ю 
службу милиции, совер
шенствовать работу уго
ловного розыска, следст
венного аппарата, повы
сить роль участковых ин
спекторов в охране право 
порядка, расширить их 
связь с населением, на
ладить повседневное вза
имодействие милиции с 
добровольными народны
ми дружинами.

Далее тов. Учаев оста
новился на задачах повы
шения эффективности ра 
боты прокуратуры, народ 
ного суда, добровольных 
народных дружин, учас
тии в профилактической 
работе коммунистов, рукэ 
водителей предприятий, 
организаций, учрежде
ний.

В докладе поставлена 
задача усилить партий
ное руководство товари
щескими судами, опорны 
ми пунктами правопоряд
ка, советами профилакти
ки, профилактической ра 
ботой по месту житель
ства.

Определены задачи ко 
миссий по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, 
наркологических пунк
тов, кадровых служб пред 
приятии, организаций, 
учреждений города. Про
анализирована работа тор 
говли, ресторанов и ка
фе, профилактика право
нарушений среди несовер 
шеннолетних, работа в 
этом направлении учеб
ных заведений.

Докладчик заострил 
внимание присутствую
щих на задачах партий
ной организации города 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и 
усилении борьбы с право- 
васушенияьш »̂ у

Из выступлений в прениях
В. П. ПАВЛЕНКО,
секретарь парткома 

домостроительного комби 
ната № 7;

— Постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении ра 
боты по охране правопо
рядка и усилении борьбы 
с правонарушениями» 
обсуждено во всех пар
тийных организациях до
мостроительного комбиил 
та. Разработан и осу
ществляется план меро
приятий.

Основным центром про 
филактической работы яз 
ляется опорный пункт 
правопорядка, располо
женный в юго-западном 
микрорайоне старой час
ти города. Этот район, 
насыщенный общежития
ми, слабо благоустроен, 
недостаточно освещен, 
что создает предпосылки 
для правонарушений.

Чтобы их не допустить, 
проводим патрулирова
ние по закрепленным 
маршрутам силами добро 
вольной народной дружи
ны. Оперативный комсо
мольский отряд совмест
но с работниками ОВД 
организуют целевые рей
ды. В общежитиях выяв
ляем нарушителей поряд
ка, лиц, склонных к зло
употреблению спиртными 
напитками.

При опорном пункте 
правопорядка работают 
товарищеский суд, инспек 
ция по делам несовер
шеннолетних, юридиче
ская консультация, опе
ративный комсомольский 
отряд.

На сессии горсовета, 
состоявшейся недавно, в 
адрес опорного пункта 
был высказан ряд замеча 
ний. Мы усилили работу 
совета опорного пункта. 
Здесь теперь регулярно 
проводятся юридические 
консультации, заседания 
депутатской группы.

Вопрос об усилении ра 
боты первичных партий
ных организаций, адми
нистрации СМУ на опор
ном пункте обсужден не
давно парткомом.

Однако мы не добились 
еще положительных ре
зультатов в борьбе с хи
щениями стройматериа
лов с объектов. Меры, 
принимаемые совместно с 
органами ОВД, пока не
достаточны. Эту работу 
будем улучшать.

В. Н. ЛЕСНОЙ.
председатель городско

го народного суда:

— Анализ показывает, 
что в городе все еще вы
сок уровень такого вида 
преступления, как хули
ганство. Причем, полови
на всех случаев совер
шается в общежитиях.

Придавая большое зна
чение борьбе с хулиганст 
вом, народный суд стал 
чаще рассматривать дела 
в выездных заседаниях. 
Например, из 25 уголов
ных дел по фактам злост 
ного хулиганства 15 рас» 
смотрены в общежитиях.

Выездные сессии ока
зывают значительное про 
филактнческое воздейст
вие. В перерывах заседа
ния с молодежью беседу
ют прокурор, адвокат.
_  Еассыогсени» *.

мелкого хулиганства по 
месту жительства, на 
агитплощадках будем 
практиковать и впредь.

В городе много обще
житий. Лица, склонные к 
правонарушениям, поль
зуются халатностью вах
теров, комендантов.

Длительное время ни
где не работал приехав- 
ший по оргнабору некто 
Хусанов. До того, как со
вершить преступление, 
он три месяца жил во 
втором общежитии. По 
ни администрация, ни 
участковый инспектор об 
этом не знали.

На какие же средства 
он существовал? Подраба 
тывал на базе горторга. 
Там же «кормились» еще 
20 человек, которые 
осуждены за бродяжни
чество и паразитический 
образ жизни.

Надо активизировать 
работу по выявлению та
ких лиц, что предотвра
тит воз7.южные преступле 
ния с их стороны.

В. А. БУЛДАКОВА,
бригадир комсомольско- 

молодежной бригады уп
равления строительства 
«Отделстрой» трес т а 
«Волгодонск э н е р г ■ о- 
строй»:

— На стройке действу
ют около 50 советов про
филактики, более 60 . то
варищеских судов, четы
ре опорных пункта право
порядка.

Важную роль в борь
бе с правонарушениями иг 
рают низоаые трудовые 
коллективы, в которых ве 
дется большая воспита
тельная работа с людьми, 
склонными к нарушениям 
общественного порядка.

Ведется она и в нашей 
бригаде. Два года назад 
к нам поступили два пар
ия из числа так называе
мых «трудных». Наруша
ли трудовую дисциплину 
Воспитательную работу с 
ними повели члены сове 
та бригады, дружинники 
Результаты такого воз 
действия налицо: молодые 
рабочие заметно измени
лись к лучшему.

Хорошая фарма нрав 
ственного воспитания— на
ставничество. На стройке 
более 1000 человек пере
дают свой профессиональ
ный, жизненный опыт мо
лодежи.

Я тоже наставник. У 
нас нет прогульщиков, на- 
рушн гелей трудовой дис
циплины. Четыре бывшие 
воспитанницы бригады 
сейчас сами возглавили 
трудовые коллективы п 
являются наставниками.

Но нас тревожит, что 
еще много преступлений 
совершается строителями. 
Сейчас в партийных орга
низациях стройки про
ходят партийные собра
ния, на которых коммуни
сты намечают конкретные 
меры по выполнению по
становления ЦК КПСС.

Н. И. БОРЩЕВ,
оператор, секретарь 

партбюро цеха древесно
стружечных плит лесопе
ревалочного комбината:

— Обсуждаемый вопрос

актуален и для нашего 
коллектива. Если за де
вять месяцев прошлого 
года было шесть наруше
ний общественного поряд
ка, то в текущем году — 
12.

Это заставило нас об
судить вопрос об усиле
нии борьбы с правонару
шениями на партийном 
собрании и наметить ряд 
дополнительных мер.

Все нарушители обсуж
дены на рабочих, партий
ных собраниях, заседании 
совета профилактики ’ле
сокомбината.

Трем из них перенесе
ны отпуска на зимнее 
время, пятеро переведе
ны на нижеоплачиваемую 
работу сроком на три ме
сяца, двое направлены на 
лечение, двое уволены с 
предприятия.

В целях усиления про
филактики правонаруше
ний укрепили руководст
во цеховой народной дру
жины, поставив во главе 
коммуниста В.. И. Таня- 
шика. В ее Составе 100 че
ловек. Сейчас дружина ра
ботает значительно луч
ше.

Коммунисты лесоком
бината сделают нужные 
выводы из : Критики, про
звучавшей в докладе, и 
существенно1 улучшат ра
боту по сокращению пра
вонарушений нашими тру
дящимися.

В. П. ТУРЕНКО,
токарь цеха нестандар- 

гизированного оборудо
вания производственного 
объединения «Атоммаш»:

— В объединении ведет
ся работа по предупреж
дению правонарушений 
среди несовершеннолет
них и по месту жительст
ва. Каждый производст
венный коллектив ш еф ст
вует над детскими садами, 
классами средних школ 
Ж №  11 и 13, ГПТУ-80, 

бщежитиями завода.
В новом городе созда

но два опорных пункта 
правопорядка, организова
но ежедневное дежурство 
добровольной народной 
дружины.

Результативно работа
ет комсомольский опер
отряд. За девять месяцев 
проведено более 100 рей
дов по охране социалисти
ческой собственности, бо
лее 70 рейдов по проверке 
чердаков и подвалов, 150 
—по соблюдению правил 
дорожного движения.

Комсомольцы раскры
ли 10 преступлений, за
держали более 900 нару
шителей общественного 
порядка.

Но в этой работе нуж
на помощь городских орга
низаций. Очень трудно 
вести дежурство в микро
районе В IV. Улицы не 
освещены, нет телефонов- 
автоматов. В распутицу 
можно проехать лишь по 
одной «улице Кирова. Ра
ботники милиции редко 
инструктируют членов 
ДНД.

По обсужденному вопросу пленум принял поста» 
новленне, направленное на улучшение работы nq 
охране правопорядка н усиление борьбы с правона^
руртрииямн.
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•  Энергоресурсам -строгий счет!

П р и б а в к а  
в копилку экономии

«.. ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
СТРОЖАЙШЕГО р е ж и м а  ЭКОНОМИИ ТОП
ЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ».

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об обеспечении народного хозяйства и 
населения топливом, электрической и тепловой 
энергией в осенне-зимний период 1979—80 гг.»).

работающие вхолостуюТрест «Вол го-дон с к- 
анергострой» и его суб
подрядные организации 
— один нз основных по
треби гелей, электроэнер
гии в Волгодонске.

Только подразделения 
треста расходуют ежеме
сячно более 6,6 миллио
на киловатт-часов элек
троэнергии.

Экономия даже одного 
процента энергии даст 
ощутимый народнохозяй
ственный эффект.

На стройке развернут 
большой поход за эконо
млю и бережливость, в 
котором участвует более 
1000 народных контроле
ров. Среди них электро
сварщики, инженерно-тех 
нические работники, пред 
ставители общественных 
организаций, ученые вол
годонских филиалов на
учно - исследовательских 
институтов. В их числе 
немало коммунистов, ко.м 
сомольцев. депутатов.

Работу постов: и групп 
народного контроля на
правляет, координирует 
комитет народного конт
роля стройки.

Дозорные .приняли ак
тивное участие в област
ном рейде по проверке 
использования энергетиче 
ских ресурсов, который 
проводился в минувшем 
месяце.

Выяснилось-, что неко
торые подразделения по- 
государственному расхо
дуют выделенные лими
ты на энергоресурсы, 
внедряют мероприятия, 
позволяющие добиваться 
экономии.

На бетонно-раствор 
ном заводе, например, 
за сутки сбережено 
почти 760 киловатт-ча
сов электроэнергии. А 
всего за девять меся
цев—более 740 тысяч.
Активно работает в 

этом направлении группа 
народного контроля уп
равления производствен
но-технологической ком
плектации треста, кото
рую возглавляет главный 
энергетик В. Рыбалко. 
На счету дозорных нема
ло интересных предложе
нии, которые уже сберег
ли государству многие ты 
сячи киловатт-часов элек 
трической энергии.

В управлении строи
тельства механизирован
ных работ, кроме электри 
чества. серьезно зани
маются экономней горю
че-смазочных материалов. 
В прошлом году, напри
мер. на них отработано 
три дня. Есть большие 
успехи и нынче.

Но народные контроле 
ры сталкиваются и с дру
гими сЬактами.

В ходе областного 
рейда выявлены боль
шие потерн тепла на от 
ветвлении теплотрас
сы к столовой .Nb 11. 
Теплоизоляц и я на 
этом участке, полно
стью нарушена, проис
ходит утечка горячей 
воды в местах повреж
дения труб.

В управлении строн 
тельс т в а «Пром- 
строн-2» обнаружены

электросварочные ап
параты. Это же имеет 
место в строительно- 
монтажных управлени
ях «Заводстроя».
Почти везде в дневное 

время не отключается ос
вещение: на объектах до
мостроительного комбнна 
та 7 в юго-западном 
микрорайоне К? 3, в бы
товках СМУ-6 управле
ния «Атомэнергострой», 
на погрузочно-разгрузоч
ной базе управления «За- 
водстрой», на доме №  9 
в юго-западном мнкрорай 
оне №  3, который возво
дит управление «Пром- 
строй».

Может быть, подобные 
недостатки трудно под
даются исправлению? Вот 
пример Волгодонского 
СМУ треста «Южсталь- 
конструкцня». Здесь еще 
в первые месяцы года 
внимательно обследовали 
все свои четыре участка. 
Комиссия в составе энер
гетика, инженера произ
водственно - технического 
отдела, начальников уча
стков, представителя по
строечного комитета и на 
родных контролеров на
метила ряд основных ме
роприятий, из которых 
большинство осуществле
но. Например, назначе
ны ответственные за экс
плуатацию наружного ос
вещения на строительных 
объектах и территории ба 
зы, на время обеденного 
перерыва и пересмены 
здесь выключается сва
рочное оборудование, 
внедрены автоматические 
устройства для ограниче
ния холостого хода в сва 
рочных трансформаторах 
и т. д.

Простые мероприятия, 
а принесли положитель
ный экономический эф
фект уже на 1500 руб
лей.

Постансвлегнзм ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР «00 
улучшении планирова
ния и усилении воздгй 
ствия хозяйственного 
механизма на повыше
ние эффгктивности 
производства и качест
ва работы» в числе на
иболее важных ставят
ся задачи по экономии 
материалов и энергоре 
сурсов.
Комитет народного 

контроля стройки, чтобы 
повысить действенность 
своей работы, организо
вал школу народных 
контролеров, в которой 
уже состоялось первое за 
нятие. Перед слушателя
ми с докладом выступил 
главный энергетик треста 
«Волгодонск э н с р г о- 
строй» Д. К. Ткач.

Строители и монтажни
ки завода «Атоммаш» 
обязались сэкономить в 
этом году один миллион 
киловатт-часов электро
энергии. Активная по
мощь дозорных поможет 
им сдержать слово.

А. КОСОГОВ, 
председатель комитета 

народного контроля 
треста «Волгодонск- 

энергострой».

В Профсоюзных 
организациях

Плюсы 
и минусы
Отчетно - выбор н а я 

профсоюзная конферен
ция состоялась в строи
тельном управ л е н и и 
«Гидроспецстрой».

В отчете названо мно
го добрых дел, которые 
осуществила профсоюз
ная организация.

Активно ведется соци
алистическое соревнова
ние за выполнение пяти
летки к 1 ] 0-й годовщине 
го дня рождения В. И. 
Ленина. В «Гидроспец- 
гтрое» стало традицией 
организовывать локаль
ное соревнование на 
важнейших объектах, что 
?пособствует росту про
изводительности труда.

Выступившие отметили 
ряд недостатков в рабо
те постройкома.

В частности, плохо 
обеспечены бригады бы
товками. Культурным, 
организованным отдыхом 
было охвачено менее по- 
ловины всех работаю
щих. Есть недостатки в 
организации выездн о й 
торговли, создании нор
мальных условий труда.

Конференция избрала 
новый состав постройко- 
иа.

Л. ВИНОКУРОВ.

Десятый год работает Леонид Дмитриевич Сс- 
менцов водителем на Волгодонском молзаводе. 
Встав на предоктябрьскую ударную вахту, води
тель выполняет свою работу четко и слаженно.

На снимке: Л. Д. СЕМЕНЦОВ.
Фото А. Тихонова.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
±  НА ЗАСЕДАНИЯХ 

партийных бюро пер
вичных парторганиза
ций служб эксплуата
ции «Атоммаша» утвер
ждены агитаторы и по
литинформаторы, всего 
102 человека.

4- ПРИ ПАРТК О М Е  
служб эксплуата ц и и 
«Атоммаша» создан ка
бинет политпросвеще

ния на общественных на. 
чалах. Приведено в по
рядок помещение, сдела
ны подборки статей в по
мощь агитаторам, по
литинформаторам и про
пагандистам по изучае
мым курсам к каждой 
теме, приложены мето
дические разработки. 
Материалы регулярно 
пополняются новинками.

Сберечь тепло
«Атоммаш» завершает 

подготовку к зиме. Осо
бенно много хлопот у ра
ботников первого корпу
са. Гигантское здание 
еще не до конца обжито 
хозяевами: Половина его
— вторая очередь при
надлежит пока строите
лям, а они не торопятся 
выполнять все требова
ния заказчика. II совсем 
не случайно в минувшую 
зиму температура в кор
пусе порой опускалась 
ниже допустимой. что 
приводило к остановке не
которых станков, сбоям 
s работе.

Теперь прежние упуще
ния постарались учесть.
Атсммашевцы заранее 
стали готовиться к холо
дам. Одна из главных 
задач состояла в созда
нии надежного теплозо-
го контура.

. Недавно для монтажа 
подкрановых путей бы
ла разобрана временная 
стена между цехами пер
вой очереди и второй,
где сейчас готовятся про
изводственные площади 
под установку оборудова 
ния. Расчет сначала был 
на надежность всего теп
лового контура, но це
лый ряд недоделок, а 
также постоянная необ
ходимость пользоваться 
многочисленными ворота
ми для въезда автотран
спорта строителей, заста: 
вили вновь воздвигнуть 
временную защиту, кото
рая уже не будет мешать 
сборке мостовых кранов 
в новых пролетах. Тыся
чи квадратных метров 
профнастила опять разде
лили здание. Однако ка
чество монтажа, к сожа
лению, оставляет ’ же
лать лучшего. Заделыва
нием «прорех» пришлось 
заняться самим заводча- 
нам.

За каждым цехом за-

го спрашивают с тех, кто не-зимнему периоду гово-
недостаточно дооросовест- 
но относится к сбереже
нию тепла. Но- подавляю
щее большинство людей 
понимает важность и не
обходимость йринимаемых 
мер. ■ Выстудить корпус 
легко, а для создания нор 
мальной температу р ы 
нужно несколько суток.

Большая доля забот в 
ходе подготовки к зиме 
выпала коллективу энер-

Готсты ли вы 
к зиме?

гоцеха. Цех, помимо про 
чих дел, занят эксплу
атацией и ремонтом обо
рудования, которое обес
печивает подачу тепла.
'Его начальник В. Малы
шев рассказывает:

— Отапливают здание 
50 теплоагрегатов и 89 
мощных кондиционеров.
Вернее, таковы проект
ные ресурсы теплообразо 
вания первой очереди.
Не все они пока введены 
в действие. Сейчас мы 
заканчиваем ремонт по
следнего из пятидесяти 
теплоагрегатов, установ
ленных по периметру кор 
пуса. С ними все в поряд 
ке. А вот с кондиционера 
ми. дело обстоит не так 
благополучно. Десять нз 
них не работали и в прош 
лую зиму. Этот грех чис
лится до сих пор на со
вести тех, кто занимался 
монтажом и пуско-налад- 
кой. Летом специалисты 
нашего цеха сами взя- ших 
лись ■ за сложный рем онт.! тают впустую.
Четыре кондиционера 
удалось вернуть к жизни. 
Но шесть кондиционеров 
восстановить пока не уда 
лось. Для них нужны но
вые рабочие колеса. 

Между тем, в приказе 
креп лен определенный у ч а ' генерального директора 
сток контура. Руководи- «Атоммаша» о мероприя- 
телн объединения стро- тиях по подготовке к осей

рилось, что эти колеса 
должна поставить 'база 
оборудования. Пока рас
поряжение осталось на 
бумаге...

Несмотря на ряд труд
ностей, коллектив энерго
цеха успешно справляет
ся со своими задачами. 
Люди понимают, что имен 
но от них зависит чет
кость работы многих це
хов. Как и в каждом кол
лективе, здесь есть свои 
передовики. Особое стара 
ние и мастерство отлива
ет слесаря - тепловика 
Л. Соломенникова, свар
щика М. Черницова, мае 
тера В. Васильева. Рабо
тают они и за себя, и за 
тех. кого недостает в це
хе. Только на 40 процен
тов укомплектован учас
ток отопления и вентиля
ции. Специальности сле
саря тепловика и слесаря 
по вентиляционному обо
рудованию для «Атомма- 
ша» продолжают оставать 
ся дефицитными.

Но н половинным соста 
вом цех благополучно за
вершает подготовку к зи 
ме. Техника позволяет 
создать идеальные усло
вия для работы людей и 
станков. Но нет механиз
мов, которые могли бы 
заменить добросовестное 
отношение людей к имею 
щимся в их распоряже
нии благам. Достаточно, 
например, на несколько 
лишних минут оставить 
открытыми въездные во
рота и можно считать, 
что несколько мощней- 

кондициоиеров рабо 
Незатво

ренное окно или двеоь 
уносят топливо, электро
энергию. Это не мелочи 
даже для , такого гиганта, 
как «Атоммаш». Выть 
хозяином предприятия — 
значит беречь свое добро. 
Такая забота должна 
стать общей.

А. АВДЕЕВ,

•  Острый сигнал

Гарантии 
с изъяном
Еще в прошлом году 

сдан в эксплуатацию дет- 
ский сад «Елочка», а 
строители до сих пор не 
могут сделать ремо н г 
крыши. Начальник СМУ-3 
домостроительного ком
бината №  7 товарищ Ле- • 
бедь считает, что работу 
на детском саду должно, 
произвести СУОР, мол, 
кровлю перекрыть и поря
док будет. А начальник 
строительного управления 
отделочных работ това- 
рищ Шаповалов придер
живается другого мне
ния: надо сделать метал
лические сливы, а это —< 
работа СМУ-3.

Ссылаясь один на дру-. 
гогО, руководители СМУ-3 
и СУОРа создают прово
лочку в ремонте детско
го сада.

За невыполнение обе
щаний ■ заказчик — уп
равление капитального 
строительства «Ат о м- 
маш» — пытается бить 
строителей по карману, 
не подписывая им фор
му-2. Уж тут и товарищ 
Лебедь, и товарищ Шапо
валов не скупятся на га
рантии. Они заверяют, 
обещают золотые горы, 
но проходит время, а
обещания делом не под
крепляются.

Если бы рассказать об 
этом «сложном» вопро
се детишкам, которым 
очень неуютно под нена
дежной крышей, они, на
верняка, предложили бы 
дядям: пусть один почи
нит кровлю, а другой сде
лает металлический слив. 
Тут бы и делу конец, и 
ссорится не из-за чего. .

Как вы смотрите на 
это предл, ние това
рищи Лебедь и Шапова
лов?

С изъяном гарантии 
и главного инжч. ра стро 
ителыюго управ ения от
делочных работ товари
ща Плащевского. Он ос
тавил в управлении капи
тального строительства 
«Атоммаша» собственно
ручно написанное пись
мо, где заверил, что ре
монт кровли школы № 11 
будет выполнен до де
сятого октября 1979 года.

Хотелось бы верить 
этому, и долгое время ве
рили и ждали, однако вре
мя выявило несостоят чь- 
ность и этой гарантии,

Л. ЖОГОЛЕВД. •



МЕСЯЧНИК
Д Р У Ж Б Ы

В филиале Новочер 
[|t*cti>uio по л техниче
ского института про- 
шел месячник дружбы
— 1Д ^.

Ciy денты выпуска^ 
ли С1енные газеты на 
немецком языке, писа
ли лозунги и плака
ты, готовились к кон
ференции.

11 вот в гости к студен 
То,и па конференцию при
шли преподаватели инсти 
тута, учителя по немецко 
му языку средних школ 
города. Среди гостей осо
бым вниманием пользо 
вался представит е л ь  
бригады II. Г. Дьяченко 
— победительницы вахты 
«30-летию ГД Р— 30 доб
рых дел!» — сварщик 
И. В. Дмитриченко.

Ведущие — студенты 
второго курса Ольга За- 
луцкая и Юрий Марты
нов—открыли конферен 
цию, предоставив слово 
кандидату технических 
наук Ю. А. Качалову.

— В нашем городе, 
сказал он, — широк и й 
размах получило социали
стическое соревнование 
в честь 30-летия ГДР. 
Наш коллектив не остался 
в стороне. Итогом этого 
соревнования явилось вру 
чение Кашему коллективу 
Почетной грамоты ГК 
КПСС.

Выступившие студенты
В. Письменский, Н. Фро 
лов, М. Корыстыл е в а,
В. Олишевский, Л. Фро' 
лов, С. Самойлин и другие 
рассказали о пути, кото
рый прошла эта страна 
за 30 лет.

Затем выступил свар
щик И. В. Дмитриченко. 
Он рассказал о работе сво 
его коллектива, о выпол 
нении им социалистиче
ских обязательств.

— В своих обязатель
ствах мы записали: по
садить аллею в честь 30- 
летия ГДР. Сейчас нам 
отвели участок, и мы при
ступили к работе, — го
ворит И. В. Дмитриченко.

_ Интересным и содержа 
тельным было выступле
ние кандидата техниче
ских наук С. Н. Егорова 
о победной поступи не
мецкого народа среди со
циалистических стран.

Конференцию, которая 
шла на немецком языке, 
подготовили и прове л и 
старшие преподаватели 
кафедры иностранно г о 
языка Е. В. Ерошенко и 
А, Ф. Хубиева.

Д. ШУВАЛОВА.

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Своеобразный лоток 

в виде грибка - мухомо
ра уютно примостился 
у входа в магазин «По
суда». Закрывается ма
газин на обед, а торгов
ля на лотке идет полным 
ходом. Предлагают по
купателям все необхо
димые хйзяйственн ы е 
мелочи, термосы, посу- 
ДУ-

— Человек торопит
ся, за мелочыо в .мага
зин не зайдет. А тут 
нужное он приобретает 
по пути, — рассказыва
ет старший продавец 
Л. Панферова.

Уметь угадать жела
ние покупателя и по
мочь ему в' выборе това
ра — по этому принци
пу трудится комсомоль 
ско - молодежный кол
лектив магазина «По-, 
суда». Витрины всегда

сверкают чистотой, вы
кладка товаров постоян
но обновляется, в зале 
самообслуживания то
же четкий порядок, каж 
дый товар на своем ме- 

; сте, аккуратно сложен...
Естественно, такое от

ношение к работе сказы
вается на результатах: 
коллектив в с е г д а  
выполняет план. Поку
патели тепло отзывают
ся о продавцах, в книге 
жалсб и предложений ос
тавляют только . благо
дарственные записи...

На снимке: чтобы пра
вильно, красиво выло
жить товар, нужно обла
дать неплохим вкусом. 
Старший прод а в е ц 
Л. ПАНФЕРОВА и про
давец М. БОЛЬГУШЕВА 
уделяют этой рабо т е 
большое внимание.

Фото А. Тихонова.

П Р И З Е Р Ы  Т У Р Н И Р А
У*"

В начале октября в Крымской области проходил 
республиканский турнир по классической борьбе 
среди юношей.

■ В соревновании приняли участие и юные борцы 
филиала специализированной детской юношеской 
спортивной школы Ростовского облсовета ДСО 
«Труд».

Наибольшего успеха добились учащиеся, школы 
№  9 А. Сысоев и учащийся школы № 7 А. Тимо- 

шёвский. Оба стали серебряными призерами тур
нира, посвященного памяти Героя Социалистиче
ского Труда В. С. Переверзева.

В. СЫСОЕВ, наш внешт. корр.

О Б Е Р Е Г А Й Т Е  Д Е Т Е Й  ОТ ТРАВМ

Вторник, 23 октября.
16.15 — Междуна

родный товарищеский 
матч по водному поло. 
Сборная С С С Р—сбор
ная Венгрии. Переда
ча из бассейна ЦСК 
ВМФ. 16.45 — «Учи
телю — урок музыки». 
Передача первая. Ве
дущий— народный ар
тист СССР Герой Со
циалистического Тру
да, академик Акаде
мии педагогических на 
ук СССР, композитор 
Д. Б. Кабалевс к и й.
17.45 — «Адреса мо-

ветокий образ жизни»,
15.45 — «Русс к а я  
речь». 16.15 — Твор
чество С. Прокофьева.
17.00 — «Ш ахматная 
школа». 17,30— «Атом 
маш»: задания досроч
но. 18.00 — «Ленин
ский университет мил
лионов». Социалисти
ческое содружество в 
борьбе за мир. 18.30
— Стихи—детям. 18.45
— Сегодня в мире».
19.00 — День Дона.
19.15— Почта програм 
мы «Время». 19.50— 
«Время выбрало нас».

С М О Т Р И Т Е  
НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

лодых». 18.30 — «В 
каждом рисунке— солн 
це». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00— «Че
ловек и закон». 19.30 
— День Дона. 19.45 — 
Премьера телевизион
ного многосерийного 
художественного филь
ма «Время выбрало 
нас». 2-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Встреча с писателем
В. Астафьевым в кон
цертной студни Остан
кино. В перерыве — 
(22.15) — «Сегодня в 
мире».

Среда, 24 октября.
9.05 — «Лабиринт >. 

Мультфильм. 9.25 — 
«Время выбрало нас».
2-я серия. '10 .35  — 
«Клуб кинопутешес'т- 
вий». 11.35 — Ново
сти. 14.50 — «Твой 
труд -— твоя высота». 
Кинопрограмма. 15.45
— «Беседы о праве».
16.15— Играет лауре
ат международных кон 
курсов Владимир Се- 
ливохин (фортепиано).
16.50 — «Спорклуб».
18.00 — Телевизион
ный семинар животно
водов. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
Спортивная программа.
21.00 — «Вр е м я».
21.35 — Конц е р т.
22.00 — Спортивная
программа. В переры
ве (22.45) — «Сегодня 
в мире».
Четверг, 25 октября.

9 05 — «Ребятам о 
зверятах». 9 .35— Кон
церт. 10,20 — «Спор- 
клуб». 11.30 — Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Тот самый 
Головченко». Фильм- 
призер. Всесоюзного 
фестиваля телевизион
ных фильмов «Наш со

3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 —
«Что? Где? Когда?» Те 
левнзионнад виктори
на.
Пятница, 26 октября,

9.05— «Отзовитесь, 
горнисты!». 9.35 — 
«Время выбрало нас».
3-я серия. 10.45 ■— 
Концерт народного ан
самбля песни и танца 
им. Е. Сааруни Дворца 
к у льт  у р ы Госко- 
м и т е т а Армян
ской ССР по проф
техобразованию.. 11.15
— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50— Про
грамма телевизионных 
документальных филь
мов. 15.50—Твоя ле
нинская библиотека. 
«Империализм как 
высшая стадия капита
лизма». 16.20 —• Пост 
народная мужская акд 
демическая хоровая 
капелла Дворца Куль
туры Саратовского за
вода техническо г о 
стекла. 16.50— «Боль 
шал арена юного спорт 
смена». 17.20— «Поэ
зия». И. Ссльвинский. 
К 80-летию со дня 
рождения. 18.00 — 
«Москва и москвичи». 
18.30 — День Дона.
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Телеви
зионная общественная 
приемная». О социаль
ном обеспечении трудя 
щихся области. 19.59
— Премьера телевизи
онного многосерийного 
художественного филь
ма «Время выбрало 
нас». 4-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
5-я серия телевизион
ного фильма «Время 
выбрало нас». 22 .40— 
«Сегодня в мире». 
Суббота, 27 октября.
9 .00— «АБВГДенка».

9 .30— «Время выбрало 
нас». 4-я и 5-я серии.
11.45— «Больше хоро
ших товаров»: 12.15— 
«Утренняя почта».
12.45— «Тираж Спорт
лото». 13.00 — «Моск
вичка». Телевизион
ный клуб. 14.15— «Со
ветский Союз глазами 
зарубежных гостей».
14.30— Новости. 14.45
— «Здоровье». 15.30— 
Играет духовой ор
кестр г. Сальска Рос
товской области. 15.45
— «Встречи по вашей 
просьбе». 16.30— «Оче 
видное — неверо я т- 
ное». 17.30 — «При
ключение с подарком». 
Мультфильм. (Болга
рия). 17.40 — Бесед! 
на международные т?- 
мы политического обоз 
ревателя газеты «Прав 
да» Ю. А. Жукова.
18.15— Премьера теле 
визионного художест
венного фильма «Но
ра» по пьесе Г. Ибсе
на. 21.00 — «Время».
21 .35— «Красная гвоз
дика». Международ
ный фестиваль полити 
ческой песни в г. Сочи. 
23 .05— Новости.

Воскресенье,
28 октября.

9 .05— Играет заслу
женный деятель искус 
ств РСФСР А. Сур
ков (баян). 9.30 —

! «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — «В 
гостях у сказки». 
12.20— Народные ме
лодии. 12.30— «Сель
ский Час». 13.30 —
«Музыкальный киоск ■>.
11.00— «По Франции». 
Кинопрограмма. 14.45
— «Наша Чукоккала». 
Фильм - спекта к л ь. 
15.40— «Человек. Зем 
ля. Вселейная». 16.25
— Фантазия на темы 
песен И. Дунаевского.
16.35— «Клуб кинопу
тешествий». 17.35 — 
«Остров ошиб о к». 
Мультфильм. 18.00 — 
«Международная пано
рама». 18.45— «Сегод
ня — День работников 
автомобильного транс
порта». 19.00 — «По 
вашим письмам». 19.45
— Премьера телевн 
зио и н о г о  худо
жественного' фильма. 
«Лобо» по одноименно I 
му произведе н и го ! 
Э. Сетона - Томпсона. |
21.00 — «Время».
21.35 — Концерт уча
щихся Московского 
Академического хорео
графического училища 
22 .10— Новости.

Одной из причин травм 
среди детей являются 
неисправные качели, пло 
хое состояние детских 
площадок, территории 
дворов, детских садов.

Советует врач

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»
для работы в аппарате треста

т р е б у ю т с я :
старший инженер по технике безопасности,
заместитель начальника производственного от 

дела.
Обращаться: в отдел кадров треста «Волго

донсксельстрой» ул. Ленина, 44, или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

Дети обычно очень под 
вижны, любознательны.
Не имея опыта и стре
мясь во всем подражать 
старш им ,. они довольно 
часто попадают в беду, 
бсобенно при слабом над 
зоре со стороны взрос
лых.

Родители должны стро 
го следить, чтобы во вре
мя приема горячей пищи 
дети не ^опрокинули на 
себя чашку, тарелку, с 
надлежащим вниманием 
и осторожностью перено
сить посуду с горячей 
жидкостью в тех местах 
квартиры, где внезапно 
могут появиться малы
ши. Надо помнить, что 
перенесенные ожоги тяже 
лы своими последствия
ми.

В нашем городе за 
1979 год зарегистрирова
но 147 случаев ожогов, 
из них .86 случаев у де
тей до года...

Газета выходит во «горним, „  o i7 A
«рвду. пятницу и суббогу,! ТвИОГРаФвЛ М  1в Р«СГО*(Л#ГО Ш 11М Ш  lU ITU kCTI. «ОДМЧИФи * К»га»0в ГОвГОВДВ. I OGmm—1 тел. Я. 4.1 Чиуаж 180QQ»

Вызывают тревогу не
счастные случаи среди 
школьников. Особенно 
часто дети получают 
травмы во время пере
мен. После 45-минутного 
урока на перемене дети, 
особенно младших клас
сов, естественно, хотят 
побегать, поиграть, а ес
ли, эти игры не организо
ваны, они переходят в 
баловство и зачастую кон 
чаются несчастными слу
чаями.

Большую тревогу вы
зывает все еще очень вы

сокии детскии дорожно- 
транспортный ‘ травма
тизм. Недопустимо, когда 
сами взрослые игнориру
ют правила уличного дви 
жени я в присутствии де
тей, тем самым подавая 
им дурной пример.

Борьба с детским траз- 
матизмом — это прежде 
всего воспитание у де
тей дисциплинированного 
правильного поведения 
дома, на улице, в общее г 
венных местах, обучение 
ориентировке в окружаю
щей обстановке.

Г. АЛЕКСАНОВА, 
врач-методист 

областного Дома 
санитарного 

просвещения.
И. ГЕТТО, 

детский хирург.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

р е к л а м а , 
объявления

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

п р о д о л ж а е т  н або р
на девятимесячные: курсы но подготовке в вуз 

при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, русско

му языку и литературе в объеме программы для по
ступающих в вуз.

Плата за весь курс 40 рублей.
Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ, ул. 

Морская, 94, аудитория 211, с 11.00 до 19.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

Руководство, партий
ная организация, кол
лектив Волгодонского 
комбината строймате
риалов №  5 с прискор
бием извещают о смер
ти старейшего работни
ка комбината

МАРГУЛИСА 
Григория Яковлевича 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Г орон о , п е д а г о г и  ч с- 
с к и п  КОЛ.-! jktiib В о л го 
д о н ск о й  с р о д н е й  ш к о л ы  
№  16 и м е н и  г. Р о с т о в а -и а  
Д ону  и  п е д к о л л е к т и в ы  
ш к о л  го р о д а  с  г л у б о к и м  
п р и с к о р б и е м  с о о б щ а ю т  
о п р е ж д е в р е м е н н о й  с м е р 
ти  с е к р е т а р я  п а р т и й н о й  
о р г а н и з а ц и и  ш к  о л  ы  
N ° 16, у ч и т е л ь н и ц ы  и с т о 
р и и

АХРАМЕНКО 
Марии Тимофеевны

и в ы р а ж а ю т  гл у б о к о е  с о 
б о л е з н о в а н и е  р о д н ы м  и 
б л и з к и м  п о к о й н о й .
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